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Муниципальное казенное  дошкольное  образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением деятельности по одному 

из направлений    развития воспитанников   

№ 4 «Аленький цветочек» города Вятские Поляны Кировской области 

Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ДОУ 
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«Педагогика без психологии – это то  

же самое, что врач без лекарств: 

знает, что и как делать, но без них 

все равно не может обойтись»  

 

                                         Б. З. Вульфов 
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Цель: получение информации об уровне 

психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно – 

образовательного процесса. 

Психодиагностика 
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Адаптация 
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Диагностика    воспитанников 

Методики 

•Ориентировочный тест 

определения школьной 

зрелости Я. Керна- Йерасека. 

•Вербальная часть 

 (Я. Керна- Йерасека) (конец 

года). 

•Психосоциальная зрелость  

(С. А. Банков). 

•«Графический диктант» 

 (Д.Б. Эльконин). 

•Мотивационная  готовность 

(Л. А. Венгер). 

•Методика опредления 

уровня мобилизации воли  

(Ш. Н. Чхарташвили). 
 

  

Диагностика воспитанников 

подготовительных групп 
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Диагностика  воспитанников 

Диагностика воспитанников 

 средних групп 
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Работа с детьми «группы риска» 

Диагностика 

 «Моя семья» 

Занятия по арт-терапии 
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Психологическая профилактика 

Общее родительское 

собрание  

 «Мы идет в детский сад» 

Консультация с педагогами 

ранних групп 
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Коррекционная и развивающая 

работа  
Психолого – педагогическая коррекция – создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекции 

психического развития. 

Групповые занятия  по программе Н. Ю. 

Куражевой «Цветик –семицветик» 
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Игровые занятия по  развитию коммуникативных 

способностей с воспитанниками средних групп 
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Рабочая программа  по сопровождению  детей с ОВЗ 
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Коррекционная работа с детьми 

Тактильное 

панно 
Кривое зеркало 

Релаксация  
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Психологическое 

консультирование 

Тренинги с педагогами  

Практикумы с педагогами 

Работа с педагогами по 

профилактике эмоционального 

выгорания 
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«Неделя здоровья» 

(неделя физического  и  

психологического здоровья 

сотрудников ДОУ ) 
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Психологическое просвещение 

родителей воспитанников 

Родительское собрание в 

подготовительной группе 

«В семье будущий 

первоклассник» 
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Заседания родительского клуба 

«Рука в руке» 
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Совместные мероприятие с детьми 

и родителями «Развитие памяти у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Практикум для родителей 

«Кризис трех лет» 



© Фокина Лидия Петровна  


